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Введение
Процесс производства извести состоит из обжига карбонатов каль-

ция и/или магния при температуре 900–1200оС, которая является до-
статочной для выделения диоксида углерода и получения оксида каль-
ция и/или магния.

Значения температуры разложения СаСО3 подтверждены многими 
исследованиями и для известняка, как правило, составляют 898оC при 
давлении 760 мм рт. ст. в 100%-й атмосфере CO2 (рис. 1).

Теоретическая теплота разложения:
– незначительно меняется в зависимости от температуры и давле-

ния окружающей среды;
– принимается равной 393 ккал/кг известняка при 898оC в условиях 

равновесия;
– 393 ккал/кг известняка соответствуют 702 ккал/кг извести, а также 

2,93 ГДж/т извести или 2,78 кВт·ч/т извести.
В связи с этим даже если главным агрегатом при производстве из-

вести остается печь, в которой кальцинируется известняк, тщательный 
анализ специфических свойств сырья в сочетании с характеристикой 
топлива имеет решающее значение для получения высококачественной 
извести, удовлетворяющей потребности современного рынка.

На протяжении многих лет во всем мире использовались разно- 
образные аналитические методы и конструкции печей, хотя в последние 
годы в производстве обжиговых печей преобладает регенеративная печь 
с двойной шахтой, в основном из-за наименьшего потребления энергии 
и экологичности технологического процесса.

Деятельность лаборатории компании Cimprogetti
Компания Чимпроджетти (Cimprogetti) – единственная итальянская 

компания, которая сконструировала и успешно ввела в эксплуатацию все 
основные типы известковых печей, включая вращающиеся печи, одно-
шахтные печи, печи с кольцевой шахтой и регенеративные печи. 
Компания обладает знаниями и опытом, которые позволяют определить 
преимущества и недостатки каждого типа печей с учетом характеристик 
выбранного сырья. В последние десятилетия компания поставляла поч-
ти исключительно регенеративные двухшахтные печи, так как рынок из-
вести рассматривал этот тип печи как наиболее конкурентоспособный с 
точки зрения энергоэффективности, позволяющий получить известь 
высокого качества, либо с наименьшими эксплуатационными расхода-
ми, либо с низким уровнем выбросов. Основным усовершенствованием 
с учетом индивидуальных характеристик используемых карбонатов явля-
ется определение полного набора технических и научных методов, кото-

рые могут быть полезны для прогнозирования и оценки устойчивости 
сырья в регенеративной печи (рис. 2).

В последнее время технологическая лаборатория компании 
Чимпроджетти начала регистрировать научные данные внутренних ис-
следований обо всех камнях, отправленных нашими клиентами, а также 
результаты пробных испытаний на производственной площадке, благо-
даря чему улучшены применяемые методы испытаний.

Для получения извести, характеристики которой являются удовлетвори-
тельными для рыночного спроса, необходимо подавать в печь чистые кар-
бонатные породы, т. е. высококачественный известняк или доломит (рис. 3).

Среди различных параметров значимым ограничением для регене-
ративных печей является физическое и механическое поведение породы 
(растрескивание камня) во время прокаливания (механический тест на 
деградацию) и после термического шока (испытание на падение).

Возможна такая ситуация, когда доступные породы имеют хорошее 
качество с точки зрения химического и минералогического состава, но 
являются непригодными для обжига в регенеративной печи, поскольку 
происходит ухудшение их механических свойств в процессе прокалива-
ния (например, мрамор).

В связи с этим при определении индивидуальной конструкции печи 
компания Чимпроджетти придает большое значение множеству предвари-
тельных характеристик, получаемых в лаборатории для каждого сырьевого 
материала, поставляемого клиентом. Во внимание принимается фактиче-
ское поведение известняка и качество выбранного топлива, чтобы гаран-
тировать конечный продукт в соответствии с запросом заказчика (рис. 4).

Новый методологический подход
Новый методологический подход позволяет объединить данные 

процесса, собранные во время операции с «полем исследований», раз-
работанной в технологическом отделе компании Чимпроджетти.

Предварительно проводится литологический анализ полученного об-
разца породы с целью оценки важных физических параметров, таких как 
цвет, объемная плотность, пористость и случайная поверхностная пыль. 
Затем образцы промывают и вырезают алмазной проволокой приз- 
му со стандартным размером. Призмы горной породы полируются с по-
мощью глянцевого спрея и выполняется макроскопическое описание.

Тот же образец используется для получения тонкого среза толщиной 
30 мкм, который исследуется под поляризационным микроскопом. 
Петрографический анализ позволяет различать осажденные или первич-
ные микрофракции мадстоуна и грайнстоуна, характерные для осадоч-
ных карбонатных пород, а также степени кристаллизации и размер 
кристаллов диагенетических и метаморфических карбонатных пород. 
Кроме того, исследование изображений также позволяет экстраполиро-
вать цифровые данные для количественного анализа. Например, можно 
определить соотношение между микритом и шпатовидным кальцитом и 
распределение кристаллов по размерам.

В 2015 г. были сделаны важные инвестиции для приобретения но-
вой установки неразрушающего контроля (рентгеновская флуоресцен-
ция и рентгеновская дифракция), которые позволяют выполнить уни-

Оценка и прогнозирование вариантов технологического 
процесса в двухшахтной регенеративной печи

Рис. 1. График термического разложения карбонатных пород Рис. 2. Распределение на карте мира коммерческих известняков 
и доломитов, проанализированных компанией Чимпроджетти
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кальный анализ данных, поступающих из технологической лабо-
ратории компании Чимпроджетти.

Кроме того, проводятся различные технологические испыта-
ния, которые определяют характер обжига. Он оценивается стан-
дартным испытанием на горючесть, что приблизительно эквива-
лентно термогравиметрическому анализу, но выполняется на об-
разцах массивных горных пород с учетом потери при прокаливании 
через определенное время при определенной температуре.

Испытание на пережог при 1300оC, согласно внутреннему 
методу, изобретенному в компании Чимпроджетти, позволяет 
прогнозировать тенденцию адгезии извести при максимальной 
температуре печи. Этот тест во всем мире признан нескольки-
ми производителями извести в качестве стандарта для про-
верки агломерации извести в регенеративной печи с двойной 
шахтой (TSR).

«Интеллект-карта» компании Чимпроджетти сопоставляет 
различные факторы, определяющие связь между различными 
типами породы и выбором процесса кальцинации (рис. 5).

Карьер
Более низкое содержание примесей также обычно улучша-

ет свойства извести, но комбинация примесей в породе и топ- 
лива, как правило, влияет на качество при термодинамическом 
прокаливании и приводит к образованию разных и непредви-
денных фаз. Именно по этой причине важно глубокое знание 
месторождения, в котором добывается материал.

Конструкция печи
Термическое разложение, смоделированное в лаборатории 

компании, позволяет определить конструкцию и параметры печи. 
Время пребывания CaO в печи является решающим в процессе 
обжига. Было отмечено, что время пребывания должно быть как 
можно короче для «чувствительной» породы. Тем не менее время 
пребывания в печи должно быть достаточным для того, чтобы тепло 
могло проникнуть в частицы CaCO3 и вытеснить CO2. Обжиг прохо-
дит либо при низкой температуре и длительном времени пребыва-
ния в печи, либо при высокой температуре и коротком времени 
пребывания в печи в зависимости от типа породы. Избыточный 
уровень воздуха оказывает значительное воздействие не только на 
тепловую эффективность, но и на форму и размер пламени.

Выбор топлива
Качество топлива и его стабильность, а точнее, тонина по-

мола твердого топлива должны оцениваться на этапе проекти-
рования для повышения качества извести и лучшего контроля 
работы печи.

Технология
Новый методологический междисциплинарный подход 

имеет конечную цель – извлечь информацию из набора данных 
и преобразовать ее в доступную для понимания структуру для 
дальнейшего прогнозирования конечного применения промыш-
ленной негашеной/гидратированной извести.

Об авторе
Инженер-химик доктор Лука Сарандреа с 2011 г. является 

научно-техническим директором компании Чимпроджетти.
Он отвечает за весь объем работ конструкторского отдела по 

проектированию механического и электрического оборудования, 
контролирует разработку технологического процесса, научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские разработки по созда-
нию новых агрегатов и работу лаборатории. Он также отвечает за 
деятельность по разработке проекта, обеспечивает поддержку и 
координирует управление проектами и работу технического и 
коммерческого персонала по всему миру. На данный момент он 
является точкой отсчета в отношении всех проектов, которые 
компания развивает, от технических аспектов проекта до управ-
ления производственными ресурсами по всему миру.

Л. Сарандреа, технический директор,
Компания Cimprogetti Srl, Италия

Рис. 4. Технологический процесс в регенеративной печи с двойной шахтой

Рис. 3. Схема прогнозирования качества извести в зависимости от показате-
лей исходных материалов

Рис. 5. Схематическое изображение факторов, влияющих на выпуск требуемо-
го продукта
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